
 

 

 

Направление 031300.68 (42.04.02) «Журналистика» 

Аннотация дисциплины 

М2.Б6 Иностранный язык 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часов). 

Целью изучения дисциплины является формирование современной языковой 

личности; повышение речевой культуры студентов; совершенствование владения 

нормами устного и письменного литературного языка; развитие навыков и умений 

эффективного речевого поведения в различных ситуациях общения; а также развитие 

психологической готовности эффективно взаимодействовать с партнерами по 

коммуникации.  

Задачи изучения дисциплины:   

 совершенствовать языковые компетенции студентов; 

 создать условия для глубокого понимания культуры народа и развить умение 

пользоваться данными знаниями в профессиональной деятельности; 

 сформировать умение выполнять самостоятельные лингвистические исследования, 

оценивать свой учебный опыт, пользоваться различными стратегиями обучения для 

профессионального совершенствования. 

Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа. 

Формируемые компетенции   

 В результате изучения дисциплины студенты-магистры приобретают следующие 

компетенции:  

 умение пользоваться иностранными языками как средством профессионального 

общения для чтения литературы (общей и профессиональной), работы в сети Интернет и 

других компьютерных сетях и системах (ОК-19); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1);  

 владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов с 
использованием традиционных методов и современных информационных технологий 
(ПК-2); 

 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 
стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 
коммуникации, умение адекватно использовать их при решении профессиональных задач 
(ПК-3);  

 умение свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ПК-5); 

 развитие способности к созданию, редактированию, реферированию и 
систематизированию всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля 
(ПК-12);  

 умение подготовить доклад или научное сообщение, провести их презентацию, 

владение навыками ведения научной полемики (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины  студенты должны  



 Владеть иностранным языком для чтения необходимой литературы и 

профессионального общения  

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам 

аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы):  

- 28 часов аудиторных занятий (16 часов в интерактивной форме); 

- 44 часа самостоятельной работы. 

Итоговая форма контроля – зачёт. 

 


